
 



Цель: создать условия для формирования функциональной грамотности (чита-

тельской, математической, естественнонаучной, финансовую) среди обучаю-

щихся 5–9-х классов посредством актуализации межпредметных связей в обра-

зовательном процессе. 

Задачи: 

1. Рассмотреть теоретические аспекты процесса формирования функцио-

нальной грамотности. 

2. Активизировать межпредметные связи как условие формирования функ-

циональной грамотности учащихся. 

3. Выявить  затруднения и проблемы, возникающие в ходе формирования 

функциональной грамотности учащихся. 

4. Повысить квалификацию педагогических кадров по формированию и 

оценке функциональной грамотности. 

5.   Систематическая  работать с  банком открытых заданий по функциональной 

грамотности для учащихся. 

6. Разработать комплекс мер по формированию функциональной грамотно-

сти обучающихся. 

7. Провести диагностику сформированности функциональной грамотности 

обучающихся. 

8. Активно использовать банк заданий и межпредметных технологий для форми-

рования функциональной грамотности обучающихся.  

 

Ожидаемые результаты: 

 Разработка педагогами школы модели формирования функциональной 

грамотности учащихся. 

 Создание условий для формирования функциональной грамотности обу-

чающихся. 

 Рост уровня сформированности функциональной грамотности обучаю-

щихся. 

 

 

 

 

 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

проекта 

Срок  

реализации 

проекта 

Результат ре-

ализации ме-

роприятия 

Исполнители 

мероприятия 

ЭТАП 1. Подготовительный 

1 Изучение федеральных норма-

тивных и методических матери-

алов по вопросам формирования 

и оценки ФГ: 

-Методологии и критериев 

оценки качества общего образо-

вания в общеобразовательных 

организациях на основе практи-

ки международных исследова-

ний качества подготовки обу-

чающихся, утвержденных сов-

местным приказом Рособрна-

дзора, Минпросвещения от 

06.05.2019 № 590/219; 

-подходов международного 

сравнительного исследования 

PISA к оценке функциональной 

грамотности: особенности зада-

ний; 

-материалов Проекта; 

-материалов российского иссле-

дования TIMSS, PIRLS, PISA 

Ноябрь-

декабрь 

Разработанный 

план по реали-

зации проекта 

Заместители 

директора по 

УВР 

Руководители 

МО 

2 Разработка и принятие локаль-

ных актов, обеспечивающих ре-

ализацию плана в школе по 

формированию функциональной 

грамотности учащихся 

1.1.Приказ об утверждении пла-

на мероприятий, направленного 

на формирование и оценку 

функциональной грамотности 

обучающихся в 2021-2022 учеб-

ном году. 

1.2. Разработка и согласование 

плана мероприятий, направлен-

ного на формирование и оценку 

функциональной грамотности 

обучающихся в 2021-2022 учеб-

ном году  

1.3. Формирование базы данных 

по учителям и обучающимся, 

декабрь Комплекс 

утвержденных 

локальных ак-

тов 

Заместители 

директора по 

УВР 

Руководители 

МО 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/554691568/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/554691568/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/554691568/


участвующим в формировании 

функциональной грамотности в 

2021 2022 учебном году. 

1.4. Определение состава груп-

пы по вопросам формирования 

функциональной грамотности в 

школе. 

3 Информационно-

разъяснительная работа с роди-

телями (законными представи-

телями) по вопросам функцио-

нальной грамотности 

Родительские собрания «Ме-

тапредметные результаты ФГОС 

в контексте международного 

сопоставительного исследова-

ния PISA» 

Октябрь–

декабрь 

Информиро-

вание родите-

лей 

Директор 

школы, пред-

седатель сове-

та родителей, 

классные ру-

ководители 

4 Наполнение страницы сайта 

школы о вопросах функцио-

нальной грамотности в учебном 

процессе (в т.ч. через ленту но-

востей) 

Постоянно Информиро-

вание всех 

участников 

образователь-

ных отноше-

ний 

Директор 

школы 

Замдиректора 

по УВР 

5 Представление практического 

опыта педагога по вопросу 

«функциональная грамотность» 

(«межпредметные связи») на 

уровне школы, района, региона 

постоянно Методические 

материалы  

Руководители 

МО 

Педагоги 

6 Проведение диагностики на вы-

явление уровня сформированно-

сти функциональной грамотно-

сти (читательской, математиче-

ской, естественнонаучной, фи-

нансовой) у обучающихся  8-9 

классов 

Январь Аналитическая 

справка о ре-

зультатах про-

ведения вход-

ной диагно-

стики и уровня 

сформирован-

ности функци-

ональной гра-

мотности у 

учащихся 

 

Педагоги. 

Обучающиеся 

7 Определение модели формиро-

вания функциональной грамот-

ности с учетом образовательно-

го процесса 

Декабрь Концепция 

разработанной 

модели 

Определена 

модель 

Заместитель 

директора по 

УВР. 

Руководители 

МО 



ЭТАП 2. Опытно-поисковый 

8 Заседания МО с целью обмена 

опытом по вопросам формиро-

вания функциональной грамот-

ности 

1 раз в квар-

тал\ 

Согласно 

плану 

Корректировка 

созданной мо-

дели, методи-

ческие реко-

мендации по 

реализации 

плана 

Заместитель 

директора по 

УВР. 

Педагоги 

9 Посещение уроков, на которых 

проводится работа по формиро-

ванию функциональной гра-

мотности 

Ноябрь–

апрель 

Копилка мето-

дических ма-

териалов 

Замдиректора 

по УВР, педа-

гоги 

10 Внедрение  межпредметных 

технологий для формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся и использование 

банка заданий по ФГ 

В течение 

учебного 

года 

Участники об-

разовательно-

го процесса 

освоили меха-

низм решения 

заданий по 

функциональ-

ной грамотно-

сти 

Заместитель 

директора по 

УВР. 

Педагоги 

11 Участие обучающихся школы в 

конкурсах, олимпиадах по раз-

витию функциональной гра-

мотности разных возрастных 

групп под руководством педа-

гогов 

Март–

апрель 

Анализ ре-

зультатов уча-

стия обучаю-

щихся по ре-

зультатам оце-

нивания ком-

петенций уча-

щихся 

Заместитель 

директора по 

УВР. 

Руководители 

МО 

12 1.1. Внесение корректировки 

в рабочие программы 

1.2. Внесение мероприятий по 

формированию (развитию) 

функциональной грамотно-

сти  в планы работы класс-

ных руководителей  

1.3. Организация информаци-

онно-разъяснительной рабо-

ты  с родителями (законны-

ми представителями) по во-

просам функциональной 

грамотности . 

Январь–

апрель 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

Определены 

формы обра-

зовательного 

процесса   

 

 

 
Консультации, 

знакомство с 

итогами мони-

торинга по 

классу (школе в 

целом). 

Заместитель 

директора по 

УВР. 

Руководители 

МО. 

 

Классные ру-

ководители 

13 Проведение диагностики с це-

лью мониторинга уровня сфор-

мированности разных видов 

Апрель-май Аналитическая 

справка по ре-

зультатам 

Заместитель 

директора по 



компетенций в рамках функци-

ональной грамотности 

Определение динамики резуль-

татов 

 

уровня сфор-

мированности 

функциональ-

ной грамотно-

сти обучаю-

щихся (8-9 

классы) 

УВР. 

Руководители 

МО. 

Обучающиеся 

14 Анализ работы методических 

объединений 

школы по вопросам формиро-

вания функциональной грамот-

ности ( в т.ч. определены эф-

фективные педагогические тех-

нологии и приемы работы, поз-

воляющие формировать функ-

циональную грамотность) 

Май Аналитическая 

справка 

 

Заместитель 

директора по 

УВР. 

Руководители 

МО 

 

ЭТАП 3. Рефлексивно-оценочный 

15 Анализ итогов работы ОО по 

формированию функциональ-

ной грамотности. Обобщение 

опыта. 

 

июнь-август Аналитическая 

справка по ре-

зультатам ра-

боты. 

Составление 

плана меро-

приятий по 

продолжению 

работы по 

формирова-

нию функцио-

нальной гра-

мотности 

Предоставле-

ние материа-

лов по форми-

рованию 

функциональ-

ной грамотно-

сти в Управ-

ление образо-

вания АММР 

Заместитель 

директора по 

УВР. 

Руководители 

МО 

16 Обеспечение прохождения кур-

сов повышения квалификации 

по вопросам функциональной 

грамотности с учетом выявлен-

ных профессиональных дефи-

цитов 

В течение 

года 

Документы, 

подтвержда-

ющие прохож-

дение курсов 

ПК по ФГ 

Педагоги 

 Замдиректора 

по УВР 



 

 

 

 


